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Аннотации к рабочей программе по биологии

Учебный предмет Биология
Класс, работающий

по данной программе
6 класс

Учителя, работающие
по данной программе

Беляцкая Алина Олеговна

Нормативные документы,
лежащие в основе данной

программы

‒ Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897;

‒ Программа Биология. 5—9 классы : рабочая 
программа к линии УМК «Биология» : учебно-
методическое пособие Сивоглазов В. И. — М. : 
Просвещение, 2019. 

Количество часов за год 34 ч.
Учебник Сивоглазов В. И., Плешаков А.А.  Биология. 6 класс 

Просвещение, 2019
Разделы Программы с

Указанием количества часов
Повторение - 4
Строение и свойства живых организмов – 8
Жизнедеятельность организмов -17
Организм и среда – 5
Всего часов - 34 ч.

Обязательные работы
(с указанием вида работы

и их количества)

Лабораторная работа - 12
Практическая работа - 2
Самостоятельная работа - 4
Итоговое тестирование - 1
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1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  Государственного
стандарта,  примерной  программы  основного  общего  образования  по  биологии  и
Программы  Биология.  5—9  классы  :  рабочая  программа  к  линии  УМК  «Биология»  :
учебно-методическое пособие Сивоглазов В.  И.  — М. :  Просвещение,  2019.  Изучение
биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей:

‒ освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строений,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической
науки в практической деятельности людей: методах познания живой природы; 

‒ овладение  умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения
процессов  и  явлений  живой  природы,  использовать  информацию  о  современных
достижениях в области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами;

‒ развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;

‒ воспитание  позитивного  ценностного  отношения  к  живой  природе,
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;

‒ использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для
ухода  за  культурными  растениями,  домашними  животными,  заботы  о  собственном
здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для
соблюдения правил поведения в окружающей среде.

1.1. Место предмета в учебном плане

Рабочая программа по биологии для 6 класса рассчитана на 34 часа (1 час в
неделю).

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа

‒ Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской
Федерации»; 

‒ Федеральный государственный образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

‒ Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

‒ Федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 
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‒ Перечень  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016 №699;  

‒ Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические  рекомендации по организации самоподготовки,
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»; 

‒ Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

‒ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);  

‒ Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  11.04.2019
№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных
организациях  Санкт-Петербурга,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам  общего
образования»; 

‒ Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  12.04.2021
№1013-р  «О  формировании  календарного  учебного  графика  государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»; 

‒ Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  09.04.2021
№997-р  «О  формировании  учебных  планов  государственных  общеобразовательных
учреждений  Санкт–  Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы на 2021-2022 учебный год»; 

‒ Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №438  Приморского  района  Санкт-Петербурга
(утвержден  распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.11.2015
№5419-р).

‒ Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  26.02.2021  №03-205  6
«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных
программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

‒ Письмо Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга  от  04.05.2016  №03-20-
1587/16-0-0  «О  направлении  методических  рекомендаций  по  разработке  рабочих
программ учебных предметов, курсов»; 

‒ Письмо Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга  от  21.06.2016  №03-20-
2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам
по очно-заочной, заочной формам обучения»; 

‒ Письмо Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга  от  13.04.2021  №03-28-
3143/21-0-0  «О  формировании  учебных  планов  общеобразовательных  организаций
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Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2021-
2022 учебный год»;

‒ Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ
учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято
Педагогическим  советом  протокол  12.10.2020  №1,  утверждено  приказом  от  12.10.2020
№47-О);

1.3. Формы организации учебных занятий

Для  реализации  рабочей  программы  предусматриваются  различные  формы
организации учебных занятий, такие как:

‒ групповые;
‒ парные;
‒ фронтальные;
‒ индивидуальные.

1.4. Основные виды учебной деятельности

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-
познавательной деятельности обучающихся, такие как:

‒ проведение лабораторных и практических работ;
‒ внедрение современных педагогических технологий, в том числе ИК.

Основной формой обучения является урок;
‒ уроки усвоения новой учебной информации; 
‒ уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 
‒ уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; 
‒ уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 
‒ уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; 
‒ предусмотрены  такие  виды  учебных  занятий  как  лекции,  лабораторные  и

практические работы, семинары. брифинги. 
Предусмотрены дидактические  технологии по здоровьесбережению учащихся  во

время  занятий.  (психологический  комфорт  и  учет  физиологических  и  психических
особенностей организма).
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1.5. Планируемые результаты освоения учебной программы

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов:
Личностные:
‒ воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма, уважения к

Отечеству,  прошлое и настоящее многонационального народа России;  осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

‒ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

‒  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

‒  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;

‒  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

‒  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам;

‒  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

‒ формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах;

‒  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных
ситуациях;

‒  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
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‒  развитие  эстетического  сознания через  освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
‒ умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

‒ умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

‒ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

‒ умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения;

‒ владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

‒ умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

‒ умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

‒ смысловое чтение;
‒ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

‒ умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической
контекстной речью;

‒ формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);

‒ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

Предметные результаты:
‒ формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в
результате  деятельности  человека,  для  развития  современных  естественнонаучных
представлений о картине мира;

‒ формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о
биологических  объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных
биологических  теориях,  об  экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  живого  и
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неживого  в  биосфере,  о  наследственности  и  изменчивости;  овладение  понятийным
аппаратом биологии;

‒ приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

‒ формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать
последствия  деятельности  человека  в  природе,  влияние  факторов  риска  на  здоровье
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и
животных;

‒ формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении
проблем необходимости  рационального  природопользования  защиты здоровья людей в
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

‒ освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда
и  отдыха,  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и  домашних  животных,
ухода за ними.

Обучающийся должен
Знать/понимать:
‒ возрастающую  роль  естественных  наук  и  научных  исследований  в

современном  мире,  постоянного  процесса  эволюции  научного  знания,  значимости
международного научного сотрудничества;

‒ овладение научным подходом к решению различных задач;
‒ овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить

эксперименты, оценивать полученные результаты;
‒ овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с

объективными реалиями жизни;
‒ воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
‒ овладение  экосистемной  познавательной  моделью и  ее  применение  в  целях

прогноза  экологических  рисков  для  здоровья  людей,  безопасности  жизни,  качества
окружающей среды;

‒ осознание значимости концепции устойчивого развития;
‒ формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования

лабораторного  оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки
полученных  результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих
действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.

Уметь:
‒ выделять  объект  биологического  исследования  и  науки,  изучающие  данный

объект;
‒ определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;
‒ отличать научные методы, используемые в биологии;
‒ определять место биологии в системе естественных наук;
‒ доказывать, что организм - единое целое;
‒ объяснять  значение  для  развития  биологических  наук  выделения  уровней

организации живой природы;
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‒ обосновывать единство органического мира;
‒ выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
‒ отличать теорию от гипотезы.
‒ определять  принадлежность  биологического  объекта  к  уровню  организации

живого;
‒ приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой

природы;
‒ объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы;
‒ указывать  критерии  выделения  различных  уровней  организации  живой

природы;
‒ отличать биологические системы от объектов неживой природы.

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  происходят  на  основании  утвержденного
Положения  о  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся.

Контроль успеваемости обучающихся по биологии осуществляется в следующих
видах: 

‒ входной;
‒ текущий;
‒ тематический;
‒ итоговый.
Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по биологии:
‒ наблюдение; 
‒ самостоятельная работа; 
‒ тест;
‒ контрольная работа.

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы
1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной)

Для учащихся:
- Сивоглазов В. И., Плешаков А.А.   Биология. 6 класс Просвещение, 2019Рабочая

программа  не  исключает  возможности  использования  другой  литературы  в  рамках
требований Государственного стандарта по биологии.

Для учителя:
‒ Программа  Биология.  5—9  классы  :  рабочая  программа  к  линии  УМК

«Биология» : учебно-методическое пособие Сивоглазов В. И. — М. : Просвещение, 2019. 
‒ Козлова Т.А.  Биология в таблицах.  6-11  кл:  Справ.  пособие.  -  М.:  Дрофа,

2006

1.7.2. Интернет-ресурсы
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‒ Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание).
Республиканский мультимедиа центр, 2004;

‒ Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный
комплекс  (электронное  учебное  издание).  Фирма  «1С»,  Издательский  центр  «Вентана-
Граф», 2007;

‒ Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов:  http://school-
collection.edu.ru/ 

‒ ООО «Инфоурок»  https://infourok.ru/
‒ National Geographic https://www.natgeotv.com/ru

2. Содержание программы

Урок 1. Повторение. Природные зоны Земли.
Урок 2. Повторение. Жизнь в морях и океанах.
Урок 3. Повторение. Как человек появился на Земле.
Урок 4.  Административная стартовая диагностическая контрольная работа

«Повторение тем за 5 класс».
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (8 часов)

Урок 5. Основные свойства живых организмов.
Многообразие  живых  организмов.  Основные  свойства  живых  организмов:

клеточное  строение,  сходный  химический  состав,  обмен  веществ  и  энергии,  питание,
дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.

Урок 6. Строение растительной и животной клеток.
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение

и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Гомологичные
хромосомы. Вирусы — неклеточная форма жизни. Различия в строении растительной и
животной клетки. Лабораторная работа Строение клеток живых организмов.

Урок 7. Химический состав клеток.
Содержание  химических  элементов  в  клетке.  Вода,  другие  неорганические

вещества,  их  роль  в  жизнедеятельности  клеток.  Органические  вещества:  белки,  жиры,
углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.

Урок 8. Деление клетки.
Деление  клетки  —  основа  роста  и  размножения  организмов.  Основные  типы

деления  клеток.  Митоз.  Основные этапы митоза.  Сущность  мейоза,  его  биологическое
значение.

Урок 9. Ткани растений и животных.
Понятие  «ткань».  Клеточные  элементы  и  межклеточное  вещество.  Типы тканей

растений,  их  многообразие,  значение,  особенности  строения.  Типы  тканей  животных
организмов, их строение и функции.

 Урок 10-11. Органы и системы органов.
Понятие  «орган».  Органы  цветкового  растения.   Внешнее  строение  и  значение

корня.  Виды  Корневые  системы.  Видоизменения  корней.  Микроскопическое  строение
корня. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Листовые и цветочные
почки.  Стебель  как  осевой  орган  побега.  Передвижение  по  стеблю  веществ.  Лист.
Строение и функции. Простые и листья. Цветок, его значение и строение (около тычинки,

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.natgeotv.com/ru
https://infourok.ru/
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пестики).  Соцветия.  Плоды.  Значение  и  разнообразие.  Строение  семян.   Типы  семян.
Строение семян однодольного и двудольного растений.

Урок 12. Растения и животные как целостные организмы.
Жизнедеятельность организма. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах.

Живые организмы и окружающая среда.

Раздел 2. Жизнедеятельность организма (17 часа).
Урок 13-14. Питание и пищеварение.
Сущность  понятия  «питание».  Особенности  питаниям  растительного  организма.

Почвенное питание. Роль корня в почвенном питании. Воздушное питание (фотосинтез).
Значение  фотосинтеза.  Значение  хлорофилла  в  поглощении  солнечной  энергии.
Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты,
паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строений пищеварительных систем
животных. Пищеварительные ферменты и их значение.

Урок 15-16. Дыхание.
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ

и освобождении энергии.  Типы дыхания.  Клеточное дыхание.  Дыхание растений.  Роль
устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания
животных организмов.

Урок 17-18. Передвижение веществ в организме.
Перенос веществ  в организме,  его значение.  Передвижение веществ  в растении.

Особенности  строения  органов  растений,  обеспечивающих  процесс  переноса  веществ.
Роль  воды и корневого  давления в  процессе  переноса  веществ.  Особенности  переноса
веществ  в  организмах  животных.  Кровеносная  система,  ее  строение,  функции.
Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови).

Урок 19-20. Выделение.
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у

растений  и  животных.  Выделение  у  растений.  Выделение  у  животных.  Основные
выделительные системы у животных.  Обмен веществ и энергии.  Сущность  и значение
обмена веществ и энергии. Обмен веществ у растительных организмов. Обмен веществ у
животных организмов.

Урок 21-23. Опора и движение.
Значение   опорных   систем   и   жизни организмов. Опорные системы растений,

опорные  системы  животных.  Наружный  и  внутренний  скелет.  Опорно-двигательная
система  позвоночных.   Движение  —  важнейшая  особенность  животных  организмов.
Значение  двигательной  активности.  Механизмы,  обеспечивающие  движение  живых
организмов.  Движение  одноклеточных  и  многоклеточных  животных.  Двигательные
реакции растений.

 Урок 24-25. Регуляция процессов жизнедеятельности.
Жизнедеятельность  организма  и  ее  связь  с  окружающей  средой.  Регуляция

процессов  жизнедеятельности,  организмов.  Раздражимость.  Нервная  система,
особенности строения. Основные типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт. Эндокринная
система.  Ее  роль  в  регуляции  процессов  жизнедеятельности.  Железы  внутренней
секреции. Ростовые вещества растений.

Урок 26-27. Размножение.
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Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение
животных  (деление  простейших,  почкование  гидры).  Бесполое  размножение  растений.
Половое  размножение  организмов.  Особенности  полового  размножения  животных.
Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений.
Размножение растений семенами. Цветок как орган полового размножения; соцветия.

Урок 28-29. Рост и развитие.
Рост и развитие растений.  Индивидуальное развитие.  Распространение плодов и

семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания се¬мян.
Питание  и  рост  проростков.  Особенности  развития  животных  организмов.  Развитие
зародыша (на примере ланцетника).  Постэмбриональное развитие животных.  Прямое и
непрямое развитие.

Раздел 3. Организм и среда (5 часа)

Урок 30. Рост и развитие.
Рост и развитие растений.  Индивидуальное развитие.  Распространение плодов и

семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания се¬мян.
Питание  и  рост  проростков.  Особенности  развития  животных  организмов.  Развитие
зародыша (на примере ланцетника).  Постэмбриональное развитие животных.  Прямое и
непрямое развитие.

Урок 31.  Основные понятия. Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов
неживой  природы  (температура,  влажность,  свет)  на  живые  организмы.  Взаимосвязи
живых организмов.

Урок 32. Природные сообщества.
Основные  понятия.  Природное  сообщество  и  экосистема.  Структура  и  связи  в

природном сообществе. Цепи питания.
Урок 33. Природные сообщества.
Основные  понятия.  Природное  сообщество  и  экосистема.  Структура  и  связи  в

природном сообществе. Цепи питания.
Урок 34. Итоговый урок.
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3. Тематическое планирование

№ Тема урока Типы/формы
урока

Планируемые результаты обучения Виды и формы
контроля

Примечание

1 Повторение. Природные зоны Земли Комбинированный Уметь объяснить Текущий
2 Повторение. Жизнь в морях и океанах. Беседа Уметь объяснить Текущий
3 Повторение. Как человек появился на 

Земле.
Комбинированный Уметь объяснить Текущий

4 Административная стартовая 
диагностическая контрольная работа 
«Повторение тем за 5 класс

Самостоятельная 
работа

Коррекция знаний Тест

5 Основные свойства живых организмов. Комбинированный Знать свойства живых организмов: клеточное строение, 
сходный химический состав, обмен веществ и энергии, 
питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 
раздражимость, движение, размножение

Текущий

6 Вводный инструктаж по т.б. Клетка – 
живая система. Строение растительной и 
животной клетки.

Лабораторное 
занятие

Называют основные органоиды клетки. Описывают 
функции основных органоидов клетки.
Заполнение таблицы и немых рисунков в рабочих 
тетрадях Тестирование

Лабораторная 
работа №1 
«Строение 
клетки, 
сравнительный 
анализ»

7 Химический состав клеток. Комбинированный Знать, какие химические элементы содержатся в клетке. 
Уметь рассказывать о роли воды и других неорганических
элементов в жизнедеятельности клеток. Органические 
вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, 
их роль в клетке.

Текущий

8 Деление клетки. Лабораторное 
занятие

Умеют объяснить по рисункам учебника процессы митоза
и мейоза. Выстраивают последовательность стадий 
митоза. 

Лабораторная 
работа №2 
«Деление 
клетки. 
Наблюдение 
митоза в клетках
корешка лука»

9 Ткани растений и животных Лабораторное 
занятие

Обосновывают биологическое значение процесса деления 
клетки
Умеют находить на рисунках типы тканей растений, 
объяснять их особенности и значение
Распознают основные группы клеток. Устанавливают 
связь между строением и функциями клеток тканей. 

Лабораторная 
работа № 3 
«Ткани 
животных и 
растений. 
Сравнительный 
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Называют основные функции тканей. Описывают и 
сравнивают строение различных групп тканей

анализ»

10 Органы цветковых растений Лабораторное 
занятие

Называют части цветка. Описывают и сравнивают части 
цветка. Устанавливают связь между строениями и 
функциями органов. 

Лабораторная 
работа №4 
«Строение 
цветка» 
«Строение 
семени»

11 Органы и системы органов животных Лабораторное 
занятие

Называют основные органы и их системы у животных. 
Объясняют роль систем органов животных. 
Обосновывают важность взаимосвязи систем органов 
организма

Лабораторная 
работа №5 
«Распознавание 
органов у 
животных».

12 Питание. Почвенное питание растений 
Фотосинтез

Комбинированный Знать питание растений. Что такое фотосинтез Текущий

13 Питание и пищеварение у животных Комбинированный Определяют тип питания животных. Называют основные 
отделы пищеварительной системы животных. 
Определяют тип питания животных. Обосновывают связь 
системы органов между собой

Текущий

14 Дыхание растений Комбинированный Определяют сущность процесса дыхания. Сравнивают 
процессы фотосинтеза и дыхания. Называют органы, 
участвующие в процессе дыхания.

Текущий

15 Дыхание животных Комбинированный Называют органы, участвующие в процессе дыхания. 
Называют типы дыхания у животных. Приводят примеры 
животных и называют их тип дыхания

Текущий

16 Контрольная работа за 1-е полугодие Самостоятельная 
работа

Воспроизводят изученный материал, решая задания 
контрольной работы

Тест

17 Транспорт веществ в растительных 
организмах

Комбинированный Называют и описывают проводящие системы растений. 
Называют части проводящей системы растений. 

Текущий

18 Транспорт веществ в животных организмах Комбинированный Устанавливают роль кровеносной системы у животных 
организмов. Описывают кровообращение 
млекопитающих. Устанавливают взаимосвязь 
кровеносной системы с дыхательной и органами 
кровообращения

Текущий

19 Выделение Комбинированный Определяют существенные признаки процесса выделения.
Выявляют особенности выделения у растений. 
Определяют значение выделения в жизни организмов. 
Приводят примеры выделительных систем животных. 

Текущий

20 Обмен веществ и энергии Комбинированный Устанавливают взаимосвязь систем органов организма в Текущий
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процессе обмена веществ. Доказывают, что обмен 
веществ — важнейший признак живого

21 Скелет – опора организма Комбинированный Называют и описывают строение опорных систем 
растений и животных. Объясняют роль опорных систем 
для живых организмов. Выявляют признаки опорных 
систем, указывают на взаимосвязь их строения и функций

Текущий

22 Движение
животных

Комбинированный Называют и описывают способы движения животных, 
приводить примеры. Объясняют роль движений в жизни 
живых организмов. Сравнивают способы движения между
собой. Устанавливают взаимосвязь между средой 
обитания и способами передвижения организма.

Текущий

23 Движение растений Комбинированный Приводят доказательства двигательной активности 
растений

Текущий 

24 Что мы узнали о скелете и движении Беседа Повторяют и обобщают материал тем, отвечают на 
вопросы, решают задания

Текущий

25 Координация и регуляция. Нервная 
система животных

Комбинированный Называют и определяют части регуляторных систем. 
Объясняют рефлекторный характер деятельности нервной
системы. 

Текущий

26 Эндокринная система. Ростовые вещества 
растений

Комбинированный Сравнивают нервную и эндокринную системы, объясняют
их роль в регуляции процессов жизнедеятельности 
организмов. Описывают реакции растений на изменения в
окружающей среде

Текущий

27 Бесполое размножение Комбинированный Определяют роль размножения в жизни живых 
организмов. Выявляют особенности бесполого 
размножения.

Текущий

28 Половое размножение животных Комбинированный Выявляют особенности полового размножения. 
Определяют преимущества полового размножения. 

Текущий

29 Половое размножение растений Комбинированный Называют и описывают части цветка, указывают их 
значение. Делают выводы о биологическом значении 
цветка, плода и семян

Текущий

30 Что мы узнали о координации, регуляции и
размножении организмов

Беседа Повторяют и обобщают материал тем, отвечают на 
вопросы, решают задания

Текущий

31 Рост и развитие растений Комбинированный Объясняют особенности роста и развития растений. 
Описывают этапы индивидуального развития растений. 

Текущий

32 Рост и развитие животных Комбинированный Объясняют особенности развития животных. Сравнивают 
непрямое и прямое развитие животных организмов. 
Проводят наблюдение за ростом и развитием организмов

Текущий

33 Организм как единое целое Комбинированный Называют единицы строения живых организмов (клеток, 
тканей, органов). Выявляют взаимосвязь между 
особенностями строения и функциями. Устанавливают 

Текущий
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взаимосвязь между работой органов и систем органов 
организма

34 Административная итоговая 
диагностическая контрольная работа

Контрольная работа Воспроизводят изученный материал, решая задания 
контрольной работы

Тест


	1.5. Планируемые результаты освоения учебной программы
	В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов:

		2021-08-30T18:13:01+0300
	Боякова Ирина Ивановна




